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№4 автомобильный бренд в России
144 989 автомобилей продано
8,2% доля рынка
147 дилерских центров
5125 сотрудников
2 завода

*Данные за 2019 год

Завод Renault в Москве

Завод АВТОВАЗ

(Arkana, Kaptur, Duster)

(Logan, Sandero, двигатель 1,6 л 114 л.с.)

Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых
автомобилей в России, а также одним из важных инвесторов в российскую автомобильную отрасль.
Активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с
партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Дилерская сеть Renault является одной из
крупнейших в России. С момента выхода компании на рынок было продано более 1,9 миллионов
автомобилей Renault. Стратегия Renault в России основана на моделях локального производства,
которые создаются и адаптируются к условиям эксплуатации нашей страны. В 2019 году компания
впервые представила новую глобальную модель – инновационный для массового сегмента купекроссовер Arkana, производство которого налажено на конвейере Московского завода Renault.
Помимо широкой внедорожной линейки – от Logan Stepway до Koleos, российским клиентам также
доступен коммерческий транспорт Renault.
История Renault в России:
1998 – 1999 – Между Renault и Правительством Москвы на паритетной основе было основано
совместное предприятие «Автофрамос». Открылся цех крупноузловой сборки, в котором
производились автомобили Renault Megane, Renault 19 и Clio Symbol, после чего было налажено
производство полного цикла.
2005 – Открытие завода Renault в Москве и старт производства Renault Logan.
2008 – Было подписано стратегическое партнерское соглашение с АВТОВАЗ
2010 – Запуск второй производственной фазы Завода в Москве и старт производства модели
Renault Sandero.
2011 – Начало производства нового внедорожника Renault Duster на Заводе в Москве.
2012 – Доля Renault в капитале ОАО «Автофрамос» достигла 100%.
2014 – В июле было объявлено о переименовании ОАО "Автофрамос" в ЗАО "Рено Россия". На
рынок вышло второе поколение Renault Logan и Renault Sandero, производство перенесено на
площадку АВТОВАЗ в Тольятти.
2015 – Старт продаж второго поколения Renault Duster.
2016 – Начало производства на Заводе в Москве новой модели – городского кроссовера Renault
Kaptur.
2018 – Старт производства нового семейства Stepway (Logan и Sandero).
2019 – Серийное производства совершенно нового купе-кроссовера Renault Arkana на
московском заводе Renault, который впервые стал «материнским заводом» для новой
глобальной модели.
2020 – Старт производства нового Renault Kaptur.

